Возрастные особенности детей
от 1.5 -до 2-х лет
В этом возрасте ребенок в какой-то мере начинает быть
самостоятельным. Он уже произносит первые простые слова, свободно
ходит, даже бегает, начинает активно изучать окружающие его
предметы. Главная его деятельность в этом возрасте - предметноорудийная, то есть он учится манипуляциям с предметами. Он
копирует схему действий у родителей, иными словами, подражая маме
или папе, ребенок воспринимает навык обращения с предметом. Очень
хорошо, когда взрослый, осуществляя какое-либо действие, просит
ребенка что-то повторить за ним. Очень важно совершать какие-то
манипуляции совместно, например, вместе играть, зашнуровывать
обувь, складывать картинки. В этот период ребенок осознает, что
каждая вещь наделена смыслом, что она выполняет какую-то важную
функцию. И, исходя из этого, малыш понимает, как именно ему нужно
действовать. Ребенок пытается сравнивать свои действия с действием
мамы или папы. У него формируется свое «Я», малыш начинает
постепенно сформировываться как личность, и непосредственно у него
начинают развиваться такие личностные качества, как самооценка,
самосознание и уважение к себе. Его речь начинает заметно
развиваться и постепенно увеличивается запас слов.

Социально-эмоциональное
развитие:
При
необходимости
обращается за помощью к взрослому, ищет внимания к себе и старается его
сохранить. Взаимодействует, ждет, пытается помочь начинает проявлять
гордость при достижении цели, проявляет эмоции Возбуждения, восхищения,
гнева, зависти. Наслаждается компанией сверстников. Развивается воля.
Может играть один в присутствии взрослого.
Общая моторика, моторика рук:
Ходит уверенно. Наклоняется, чтобы достать предмет с пола.
Останавливается, идет в сторону и назад, бросает мяч. Короткое время стоит
на одной ноге. При легкой поддержке ходит вниз по лестнице, поднимается
сам, прыгает на месте, крутит педали трехколесного велосипеда. Держит два
предмета в одной руке. Чертит карандашом, листает страницы книги. Ставит
друг на друга от 2 до 6 кубиков.
Зрительно-двигательная
координация:
"каракули". Держит чашку, поднимает ее и пьет.
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Восприятие, предметно-игровая деятельность:
Прослеживает движение мячика в помещении, снимает кольца с
пирамиды. Выделяет выражение лица (плач, смех). Рассматривает картинки в
книге.
Психическое развитие:
Начинает понимать назначение большинства окружающих предметов.
Использует один предмет как инструмент, чтобы достать игрушку. Подбирает
идентичные предметы. Знает свое имя и названия многих окружающих
предметов. Узнает и называет свое отражение в зеркале. Называет от одного
до пяти частей тела.
Понимание речи: Дает несколько предметов по просьбе. Смотрит на
показываемые картинки в течение 2 мин. Указывает на знакомое лицо,
животных игрушки и предметы по словесной инструкции. Показывает
знакомые картинки, когда их называют. Реагирует на запрет "не трогай".
Ассоциирует простые слова по категориям: "пища", "одежда".

